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Ч АС Т Н Ы Е   О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продаю
«ВАЗ�21112», универсал, 2006 г. в., 80
т. р.+ 2 комплекта колес. 
8�911�950�89�11

Полуботинки для девочки, р. 32—35,
мало б/у, нат. кожа, кроссовки, р. 35,
рюкзак для первоклассницы, с ортопед.
спинкой. 8�905�234�28�69

Печь для бани и обогрева, трехсекцион�
ная, топка, каменка, бак для воды (100 л),
8 т. р. 8�950�047�04�04

Вентилятор напольный, микроволновую
печь, бабочку «Нуга�Бест», часы настен�
ные квадратные с боем, новую раскла�
душку, радиолу с пластинками. 437�16�53

Ортопедические товары: ходунки комби�
нированные с костылями, противопро�
лежневый матрас с мотором, костыли,
регулируемые по высоте. Все новое, в
хор. сост., недорого. 8�904�613�51�82

Две пары стальных гантелей — по 3 кг и
по 5 кг, очень дешево. 
437�78�71, 8�911�253�01�44

Ботиночки�боксерки, черные, р. 34,
Demix, в отл. сост., недорого. 703�87�40

Коврики резиновые фирменные от
«Тойоты Короллы» 2008 г. в., 500 р. 
+7�921�920�35�85

Комплект колес с зимней резиной, б/у:
2 колеса 185/65 R15, 2 колеса 195/65
R15, диски литые NISSAN, 5000 р. 
8�911�253�01�44

Сетку�рабицу — 500 р., столбы — 200 р.,
ворота — 3540 р., калитку — 1520 р., сек�
ции — 1200 р., профлист, арматуру, сет�
ку кладочную — 70 р. Доставка бесплат�
ная. 8�910�462�07�23, 8�916�498�31�08

Теплицу (поликарбонат) — 11 000 р.
Доставка бесплатная. 8�916�976�03�88,
8�916�342�62�36

Фуфайки, 2 шт. 8�904�636�91�16

Швейную машину «Чайка». 437�30�04

Жилетку из меха тоскана, р. 44, новую,
с боковыми кожаными вставками. 
8�952�379�71�10

Мебель и вещи б/у, недорого. 437�44�06

Плиту газовую «Нева», природный газ,
с возможностью перехода на баллон�
ный, недорого. 8�921�974�40�64

Куплю
Б/у кислородные, углекислотные, арго�
новые баллоны. 
8�921�640�16�18, 8�967�359�24�45

Компьютер б/у. 309�02�59, доб. (тон.
режим) 84890

Гантели по 16 кг. 8�960�246�87�24

Недвижимость
Продается очень солнечная, двусторон�
няя на юг и восток 3�к. кв. в Курортном
районе, на Приморском шоссе, д. 263.
Дом кирпично�монолитный. Общ. 78 кв.
м, кух. 11 кв. м, 7/9 эт. Утепленный
балкон 8 кв. м, приточно�вытяжная вен�
тиляция, утепленные полы, евроремонт,
во всех комнатах кондиционеры, отлич�
ное состояние, встроенная мебель.
Красивый вид на Финский залив. ПП,
cобственность, больше трех лет, 7 млн.
7 т. р. 
8�921�972�88�34, Галина Сергеевна

Продаю зимний дом, 90 кв. м, 2008 г.
п., в 15 км от СПб, используется кругло�
годично, очень теплый и уютный. Нахо�
дится в обжитом садоводстве СНТ «Лес�
ное�1». Отопление — эл. конвекторы +
камин, отделка — вагонка, 3 комнаты.
Свой колодец, вода в доме. На участке
(6,2 сот.) есть баня, гараж, беседка.
Развитая инфраструктура, отличное со�
общение с городом. 4 млн. 200 т. р.
941�15�67

Куплю участок. 942�98�42

Сниму квартиру. 932�19�83 

Куплю квартиру. 943�19�67 

Аренда. Сестрорецк, Приморское ш.,
348, 33 кв. м. 982�12�88

Куплю квартиру, комнату у хозяи�
на. Погашу долги. Рассмотрю лю�
бые варианты. 
8�906�254�48�08, Юрий

Куплю участок, дом, можно садовод�
ство, Курортный, Выборгский р�н. 
920�25�94

Строительство
и ремонт
Электрика. Сантехника, замена
труб, счетчики и т. д. Мастер на
час. Качественно. 8�921�741�89�74

Ремонт квартир. Все виды работ.
Электрика. Сантехника. Стеклопакеты.
Натяжные потолки. Двери. Интерьер�
ные решения из дерева. Строительство
домов, бань, беседок. 8�921�447�17�03

Компьютерный мастер. Профес�
сионально. 8�921�741�89�74

Ремонт холодильников и стиральных
машин любой сложности. Гарантия, не�
дорого. 437�33�72, 8�911�701�11�48

Обустройство уюта. Изготовление
корпусной мебели любой слож�
ности по вашим размерам: шка�
фы�купе, перегородки, прихожие
и др. Установка межкомнатных
дверей. Качественно, от произво�
дителя. 
8�921�558�56�14, Константин

Ремонт и перетяжка мебели, замена
механизмов, обивка дверей. 
8�951�670�82�05

Реставрация ванн. Новый надеж�
ный метод. Не эмаль! Жидкий ак�
рил. Гарантия 10—15 лет. Толщи�
на слоя до 7 мм. Сантехнические
работы. Вызов мастера бесплат�
но. Установка и замена счетчиков
воды. Недорого. Сестрорецк. 
8�911�004�35�14

Услуги
Репетиторы опытные. Математика, фи�
зика, русский язык. Подготовка к ЕГЭ,
ГИА. 8�951�66�747�66 (зв. вечером)

Репетитор по математике для школьни�
ков. 8�921�916�80�37

Репетитор опытный по химии, подгото�
вит к ЕГЭ и вузам, а также занятия с
учениками с 8�го по 10�й кл. 
8�911�034�44�90

Профессиональный воспитатель с 
35�летним стажем предлагает услуги
няни для ребенка от 2 лет, во вторую
половину дня (прогулка, кружки, игры,
уход во время болезни). 
+7�981�873�41�29, Вера Ивановна

Пошив и ремонт одежды в Сестрорец�
ке. Очень качественно и недорого.
Только у нас ремонт и пошив из кожи и
меха, Приморское шоссе, д. 263. 
8�981�824�01�12

Лечебная продукция с турмалином: плас�
тыри, пояса, наколенники, гетры, носки,
тампоны и мн. др. на shop�haogang.com.
927�10�99, Марина

Ремонт обуви женскими заботливыми
руками. Мастерская «Аленушка» — 20
лет с вами и для вас. Вежливость, акку�
ратность, качество. Ул. Володарского,
д. 21, с 11 до 19, обед с 15 до 16, вых.
вс., пн. 8�904�513�84�57

Грузоперевозки. Переезд квартир,
комнат, офисов. Разборка и сбор�
ка мебели. Есть грузчики. Вывоз
старой мебели и строительного
мусора. 
435�10�03, 8�906�254�48�08

Разное
Говорим о разном в
vk.com/clab68516530

Приму в дар ТВ, пр�во до 2000 г. 
434�48�85

Ищу няню в Зеленогорск, 4 раза в не�
делю, с 10 до 21 ч. 939�56�65, Алина

Ищу няню в Сестрорецке, уход, сопро�

вождение, помощь маме. Без в/п, с
возможностью работать вечерами и в
выходной. 8�952�359�32�93

Знакомства
Молодой одинокий пенсионер создаст
семью с молодой одинокой пенсионер�
кой, РФ. Есть все условия. 
8�921�095�33�16

Вдова, 59 лет, 155/57, желает познако�
миться с мужчиной для серьезных отно�
шений, вдовцом, без проблем и в/п. 
8�981�156�83�88

Поздравляем

Есть в п. Солнечное библиотека, где
работают люди с солнечной душой —
это Маргарита Петровна Журавлева и
ее сотрудники Павлова М.Н., Миронова
Н.А. Библиотека — культурный центр, в
ней регулярно проводятся встречи с по�
этами Зайцевым А.Н., Мещерской М.С.,
Цукером Б. Постоянно меняются выс�
тавки. Выставка художников из Крон�
штадта, вид города с самолета, красота
неописуемая. Выставка лоскутков Золо�
това, Суховой Е., даже врачи больницы
№40 находят время, чтобы порадовать
нас своим искусством. Мы, постоянные
читатели, сердечно благодарим всех,
кто радует нас, объединяет, многие,
побывав здесь, говорят: «Хочется
жить!»

Миронова Н.А., Павлова М.Н., 
Буланова Р.И., Чуфистов М.Е.

Наша жизнь — распрекрасная матушка,
Только дурню того не понять!
Маргарите Петровне Журавушке
К полусотне добавилось пять!
Бог, подслушав девчонки желание, 
Ей однажды позволит взлететь!
Ох, нешуточное расстояние
В том полете пришлось одолеть!
Приняв сердцем свободу желанную,
Сквозь жару, непогоду, сквозь ночь
Вы подняли мечту долгожданную
На крыло свою юную дочь!
Жизнь она распрекрасная матушка,
И, чтоб Вам никогда не стареть,
Мы желаем Вам, нашей Журавушке, 
И лететь, и лететь, и лететь!!! 

Зайцев А.Н.

Коллектив библиотеки семейного чте�
ния «Колокольчик» поздравляет с днем
рождения коллегу Бабину Наталию Вла�
димировну. Ее мудрые советы помога�
ют нам в трудную минуту. Ее знание
литературы и искусства, умение слу�
шать и слышать ценят наши читатели.
Желаем ей крепкого здоровья, ясного
неба и хорошего настроения. Иванова
О.М., Керимова Л.Н., Савельева З.В.

Животные
Котята�мальчики от домашней кошки,
очень красивые, приучены к лотку,
ищут хозяев. 8�964�392�90�85

В А К А Н С И И

В соответствии с распоряжением прав!
ления Пенсионного фонда №34р во всех
субъектах РФ для назначения и выпла!
ты пенсии и иных социальных выплат
территориальными органами ПФР с 1
января 2015 года будет использоваться
единый программно!технический комп!
лекс.

Вышеуказанный программно-техниче-
ский комплекс не предусматривает отдельное
формирование выплатных документов на по-
лучателей ЕДВ, являющихся получателями
пенсии по линии силовых ведомств. Выплат-
ные документы вышеуказанным программно-
техническим комплексом формируются по ор-
ганизациям, осуществляющим доставку.

В связи с этим при поэтапном переходе
районных управлений ПФР на использова-
ние данного единого программно-техниче-
ского комплекса выплата ЕДВ гражданам,
являющимся получателями пенсии по линии

силовых ведомств, будет осуществляться по
графику выплаты через отделения Сбербан-
ка, то есть во второй половине выплатного
месяца.

В соответствии с графиком районные уп-
равления ПФР Курортного, Кронштадтского,
Василеостровского и Колпинского районов
переходят на использование единого про-
граммно-технического комплекса с 1 сентяб-
ря 2014 года.

В соответствии с графиком выплаты пен-
сии и иных социальных выплат на октябрь
2014 года выплата через отделения Сбер-
банка Санкт-Петербурга в Курортном районе
и в Кронштадте — 17 октября 2014 года.

Поэтому дата зачисления сумм ЕДВ
гражданам, которые являются пенсионерами
по линии силовых ведомств и проживают в
Курортном районе и в Кронштадте, — 17 ок-
тября 2014 года.

Начальник УПФР в Курортном районе
Виктор АНДРЕЕВ

Внимание получателей пенсии
по линии силовых структур

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

25.08.2014                                                                                                          № 790

О предоставлении земельного участка
для строительства объекта розничной
торговли (магазин) по адресу:
Курортный район, г.Сестрорецк,
Дубковское шоссе, участок 1
(восточнее дома № 32, литера А,
по Дубковскому шоссе)

В соответствии с Законом Санкт�Петербурга от 26.05.2004 № 282�43 «О порядке
предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт�
Петербурга, для строительства и реконструкции» Правительство Санкт�Петербурга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ХЛ» (далее —

Инвестор) для строительства объекта розничной торговли (магазин) земельный
участок площадью 996 кв.м, кадастровый номер 78:38:1112805:1262, категория земель —
земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Курортный район, г.Сестрорецк,
Дубковское шоссе, участок 1 (восточнее дома № 32, литера А, по Дубковскому шоссе)
(далее — объект).

2. Установить Инвестору при строительстве объекта инвестиционные условия
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Комитету по управлению городским имуществом:
3.1. В месячный срок заключить с Инвестором договор аренды земельного участка

на инвестиционных условиях на период строительства (далее — Договор) в
соответствии с настоящим постановлением и приложением к настоящему
постановлению.

3.2. Предусмотреть в Договоре ответственность Инвестора за нарушение сроков
строительства объекта, включив раздел о досрочном расторжении Договора.

3.3. В случае уклонения Инвестора от заключения Договора в течение месяца после
окончания срока, указанного в пункте 3.1 постановления, подготовить проект
постановления Правительства Санкт�Петербурга о признании настоящего
постановления утратившим силу.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице�губернатора Санкт�
Петербурга Оганесяна М.М.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Санкт�Петербурга                                                                     Г.С.Полтавченко

Приложение
к постановлению

Правительства Санкт�Петербурга
От 25.08.2014 № 790

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
при строительстве объекта розничной торговли (магазин)

по адресу: Курортный район, г.Сестрорецк,
Дубковское шоссе, участок 1 (восточнее дома № 32,

литера А, по Дубковскому шоссе)

1. Перечисление обществом с ограниченной ответственностью «ХЛ» в бюджет
Санкт�Петербурга арендной платы на период строительства в сумме, составляющей 6
300 тыс.руб., в порядке, установленном постановлением Правительства Санкт�
Петербурга от 15.03.2005 № 275 «О порядке перечисления инвесторами денежных
средств по договорам, заключенным в соответствии с Законом Санкт�Петербурга «О
порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт�
Петербурга, для строительства и реконструкции», при строительстве объекта розничной
торговли (магазин) на земельном участке площадью 996 кв.м, кадастровый номер
78:38:1112805:1262, категория земель — земли населенных пунктов, расположенном по
адресу: Курортный район, г.Сестрорецк, Дубковское шоссе, участок 1 (восточнее дома №
32, литера А, по Дубковскому шоссе) (далее — объект).

2. Срок строительства объекта — в течение 20 месяцев со дня вступления
постановления в силу.

Постановление Правительства СПб от 25.08.2014 № 790 опубликовано на официальном сайте
Администрации Санкт=Петербурга www.gov.spb.ru 01.10.2014 в 18:59:33.
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